




 угрожает верховенству закона, как основному регулятору жизни 
общества, демократии и правам человека; 

 нарушает принципы равенства и социальной справедливости; 

 угрожает стабильности демократических институтов и моральным 
устоям общества; 

 разрушает основы государственного устройства; 

 несет опасность для жизни и здоровья людей; 

 снижает конкуренцию внутри страны; 

 снижает  международный имидж; 

 уменьшает доходы от международной торговли; 

 приводит к уменьшению иностранных инвестиций; 

 … 

 



 взятка; 

 фаворитизм; 

 протекционизм; 

 лоббизм; 

 незаконное присвоение общественных ресурсов; 

 незаконная приватизация; 

 вымогательство; 

 предоставление различных льгот; 

 использование личных контактов для доступа к ресурсам; 

 … 

 

 



 

 нарушает механизм рыночной конкуренции, способствует возникновению 
монополистических тенденций в экономике, снижению эффективности ее 
функционирования, дискредитации идей свободной конкуренции; 

 влечет за собой неэффективное распределение средств государственного 
бюджета, особенно при распределении государственных заказов и 
выделении кредитов, препятствуя эффективной реализации 
правительственных программ; 

 приводит к несправедливому распределению доходов, обогащая субъектов 
коррупционных отношений за счет остальных членов общества. 

 способствует повышению цен на товары и услуги за счет так называемых 
«накладных расходов»; 

 способствует обеспечению благоприятных условий для формирования и 
развития «теневой» экономики, развитию организованной преступности; 

 … 

 



 смещение целей политики от общенациональных к обеспечению 

властвования олигархических кланов и группировок; 

 снижение престижа страны на международной арене, что способствует 

политической и экономической изоляции; 

 снижение доверия общества к власти, разочаровании в ценностях 

демократии и может способствовать переходу к более жестким формам 

государственного устройства, в том числе и диктатуре. 



 -  Это деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

     Функции по предупреждению коррупции в рамках своего ведомства 
возложены на все без исключения федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. 



 проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

 создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

 привлечение граждан к активному участию в  противодействии 

коррупции, формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

 установление ответственности органов власти и их должностных лиц за 

неприятие мер по устранению причин коррупции; 

 



 совершенствование системы и структуры государственных органов, 
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти; 

 совершенствование организации деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов по противодействию коррупции; 

 совершенствование порядка использования государственного и 
муниципального имуществ, государственных и муниципальных 
ресурсов»; 

 укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных 
форм сотрудничества с различными компетентными органами 
иностранных государств и международными организациями в области 
противодействия коррупции. 

 

 



Цель – искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в 

российском обществе. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 формирование соответствующих потребностям времени законодательных 

и организационных основ противодействия коррупции; 

 организация исполнения законодательных актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции, создание условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

 обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

 



 совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности; 

 повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

 совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и 
ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

 совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение антикоррупционных 
стандартов; 

 применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного 
преследования; 

 обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полученной при осуществлении 
деятельности в области противодействия коррупции; 

 совершенствование правового регулирования в части, касающейся ограничений, налагаемых на 
граждан после их увольнения с государственной (муниципальной) службы; 

 реализация мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в 
частном секторе экономики; 

 совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции в субъектах 
Российской Федерации; 



 

 совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок, осуществляемых 
отдельными видами юридических лиц, а также при распоряжении государственным и муниципальным 
имуществом; 

 реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

 повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов; 

 применение дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов гражданского 
общества в реализации государственной политики в области противодействия коррупции; 

 Повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области 
противодействия коррупции. Укрепление международного авторитета России; 

 реализация мер по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в области 
противодействия коррупции; 

 применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка мер по 
противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием цифровых 
технологий. 



 Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Указ Президента РФ от 13.04.2010 №460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы»; 

 Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады) , хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

 



 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 №120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 №364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции»; 

 Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 

утвержденный Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478. 

 



 обеспечение полноты, достоверности, актуальности и доступности официальной 

правовой информации в области профилактики и противодействия коррупции в 

электронном виде; 

 совершенствование межведомственного электронного взаимодействия 

деятельности государственных органов в области профилактики и 

противодействия коррупции; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности федеральных 

государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

 универсализация технологий получения достоверной информации о деятельности 

государственных органов в сфере противодействия коррупции; 

 повышение уровня компьютерной грамотности государственных служащих. В том 

числе в области противодействия коррупции. 

 



 создание различного рода интернет-приемных, соответствующих разделов 

на официальных сайтах, «горячие линии», «телефоны доверия»… 

 ответственные за профилактику коррупционных нарушений в 

организации (чаще всего это сотрудники кадровых служб) ведут 

специальный Журнал регистрации сообщений о коррупции. Данные 

сообщения рассматриваются в порядке, предусмотренном Законе о 

порядке рассмотрения обращений. 



 публикация цикла статей, организация репортажей в печатных изделиях, 

в электронных СМИ по вопросам борьбы с коррупцией; 

 организация и проведение пресс-конференций, брифингов, круглых 

столов, «прямых линий» по вопросам борьбы с коррупцией с участием 

руководителей исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных органов; 

 организация и проведение конкурсов для размещения государственного 

заказа на создание социальной рекламы антикоррупционной 

направленности в печатных и электронных СМИ и на рекламных щитах. 



Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с 
международными организациями в целях: 

 установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 
преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, 
причастных к коррупционным преступлениям; 

 выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений или служащего средством их совершения; 

 предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для 
проведения исследований или судебных экспертиз; 

 обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

 координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 

 


